
 
ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 июня 2005 г. N 191-рг 
 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЩУРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. распоряжения губернатора ЕАО от 26.10.2005 N 316-рг) 

 
В связи с поступившей информацией о случаях заболеваний сельхозживотных ящуром на 

территории Свободненского района Амурской области, возбудителем которого является тип 
вируса "Азия 1", ранее не регистрировавшийся в России, на основании предложения главного 
государственного ветеринарного инспектора области Юдаева М.В., в целях недопущения 
указанного заболевания на территории области 

1. Утратил силу. - Распоряжение губернатора ЕАО от 26.10.2005 N 316-рг. 
2. Утратил силу. - Распоряжение губернатора ЕАО от 26.10.2005 N 316-рг. 
3. Управлению ветеринарии при правительстве области (Юдаев М.В.): 
3.1 - 3.3. Утратили силу. - Распоряжение губернатора ЕАО от 26.10.2005 N 316-рг. 
3.4. Организовать работу областных госветучреждений, обеспечив периодический 

мониторинг за клиническим состоянием животных, своевременно анализируя случаи выявления 
животных с клиническими признаками, характерными для ящура. 

3.5. Провести разъяснительную работу с руководителями муниципальных образований и 
с населением, используя средства массовой информации, на тему: "Соблюдение мер 
профилактики по недопущению возникновения ящура на территории области". 

3.6. Осуществлять взаимодействие с областными органами санитарно-
эпидемиологического контроля, управлениями внутренних дел, сельского хозяйства, 
здравоохранения, ГО ЧС, информируя о случаях выявления животных с клиническими 
проявлениями, характерными для ящура. 

3.7. Проанализировать результаты работы по вакцинации животных против ящура, 
организовав дополнительную вакцино-профилактику на территории области по мере 
поступления вакцины из штамма "Азия 1". 

4. Рекомендовать мэрии г. Биробиджана (Винников А.А.) решить вопрос о создании 
условий для утилизации биологических отходов, временного изолированного размещения и 
хранения условно годного мяса, выявляемого в городе на период, необходимый для 
проведения лабораторных испытаний и дальнейшего принятия решения по его использованию. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований (Лаврук С.В., Сироткин Г.А., 
Сухарев Е.И., Жилин А.Ф. и Тлустенко А.П.): 

5.1. На территории подведомственных муниципальных образований принять 
необходимые меры, направленные на недопущение безнадзорного содержания, выпаса 
(выгула) лошадей, свинопоголовья, мелкого и крупного рогатого скота. 

5.2. Активизировать проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, 
отводу земельных участков, строительству объектов для утилизации биологических отходов 
(скотомогильников), а также убойных пунктов для внутрихозяйственного убоя сельхозживотных 
в удаленных населенных пунктах. 

6. Владельцам животных: 
6.1. Незамедлительно приступить к санитарной очистке ферм. 
6.2. Обеспечить содержание в хозяйстве свиней в режиме закрытого типа, не допуская их 

выгул на территории населенных пунктов. 
6.3. Не допускать внутрихозяйственный убой животных, вывоз животноводческой 

продукции, ее реализацию без предубойного ветеринарного осмотра животных и оформления 
ветспециалистом областного госветучреждения сопроводительных ветеринарных документов 
соответственно. 

6.4. Систематически проводить осмотр животных для своевременного выявления случаев 
их заболевания, незамедлительно сообщая о выявленных случаях в ближайшее 
государственное ветеринарное учреждение. 

6.5. Обеспечивать уничтожение трупов павших животных методом сжигания, 
исключающим распространение потенциальных возбудителей болезни. 



7. Управлению сельского хозяйства правительства области (Кияшко А.С.) обеспечить 
проведение зоотехнической работы по обновлению инвентарных номеров крупного рогатого 
скота в коллективных хозяйствах независимо от их форм собственности. 

8. Утратил силу. - Распоряжение губернатора ЕАО от 26.10.2005 N 316-рг. 
9. Рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ЕАО (Янович В.А.) во взаимодействии с 
управлением ветеринарии при правительстве области (Юдаев М.В.) активизировать работу по 
надзору за производством и реализацией животноводческой продукции. 

10. Управлению здравоохранения правительства области (Андреев В.Г.) обеспечить 
подготовку медицинского персонала по вопросам клиники, дифференциальной диагностики и 
лечения населения при заболевании ящуром. 

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства начальника управления сельского хозяйства правительства области А.С.Кияшко. 

12. Признать утратившим силу: 
- распоряжение губернатора Еврейской автономной области от 18.05.2004 N 215-рг "О 

предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Еврейской автономной 
области от воздействия возбудителей особо опасных болезней животных"; 

- распоряжение губернатора Еврейской автономной области от 02.07.2004 N 302-рг "О 
внесении изменения в распоряжение губернатора области от 18.05.2004 N 215-рг "О 
предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Еврейской автономной 
области от воздействия возбудителей особо опасных болезней животных". 

13. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Биробиджанер штерн". 
14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Вице-губернатор области 

Г.А.АНТОНОВ 
 
 

 


